
 
 

 
 

 

 

ОТКРЫТИЕ 
МОСКОВСКОГО 

СЕЗОНА 2021/2022 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

 
 развитие массового спорта в Москве; 
 обмен опытом спортсменов и тренеров; 
 пропаганда здорового образа жизни; 

1. Цели 

   привлечение детей, подростков и молодежи к регулярным занятиям физкультурой и спортом; 
   укрепление командного духа и постановка задач на новый спортивный сезон. 

 
 

2. Дата и место проведения 

Мероприятие проводится в рамках программы пятых Московских открытых молодёжных пляжных игр. 
Дата: 04 сентября 2021 г. 
Место:  г.  Москва,  многофункциональный  комплекс  «Динамо»  (Ленинградское шоссе,  д.  39,  стр.  53). 
Открытая площадка (Open air) 

 
 

3. Участники 

Мероприятие состоит из двух блоков. Принять участие можно в любом количестве блоков, по желанию. 
 

1. Соревнования среди стантов и хип-хоп двоек – станты и хип-хоп двойки, возрастные категории 

«мальчики, девочки», «юниоры, юниорки» и «мужчины, женщины». Данный блок открыт для стантов и 
хип-хоп двоек из всех регионов РФ. 

 
2. Показательные выступления - все командные дисциплины и возрастные категории чир спорта. 

Количественный и возрастной состав команд – не регламентируются. Данный блок открыт для команд 
из Москвы и Московской области. 

 

Срок подачи заявок – до 31 августа 2021 г. (включительно). Заявки принимаются в свободной форме 
по электронной почте cheer_dance@mail.ru. В теме письма указать: ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА. Каждый 
тренер подаёт одну заявку на все свои команды. Необходимо указать: названия команд/стантов/хип-
хоп двоек, возрастные категории, блок программы (соревнования и/или показательное выступление). 
Пример: 
Кометы, девочки, стант групповой, соревнования. 
Ника, «юниоры,юниорки», чирлидинг-смешанная, показательные выступления. 
Предварительный  регламент  в  хронологическом  порядке  (возможны незначительные изменения по 
итогам обработки заявок). 

 

12:00 – 13:00 - Заезд команд. Разминки. 
13:00 – 14:00 - Соревнования среди стантов и хип-хоп двоек. 
14:00 – 14:30 – Показательные выступления. 
14:30 – 15:00 - Награждение. 
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4.  Требования к программам соревнований 
 

 Квалификация 
Программы в соответствии с требованиями к правилам безопасности исполнения технических элементов 
в чир спорте: https://minsport.gov.ru/sport/high-sport/pravila-vidov-sporta/35578/ (утвержденны приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 3 декабря 2020 г.№ 890. 

 

 Финалы  
Помимо соревновательных программ участники, прошедшие в финал соревнований, выполнят по одному 
конкурсному заданию, адаптированному для дисциплин и возрастных категорий: 

 станты возрастных категорий «юниоры, юниорки» и «мужчины, женщины» – задание на удержание 
станта на время; 

 станты возрастной категории «мальчики,  девочки»  - самый сложный сход  и заход,  который 
умеют делать в единой связке, но не более 4 восьмёрок; 

 хип-хоп двойки - импровизационный баттл под музыку, заданную организаторами, 
продолжительностью 30-40 секунд. 

 

 Дис ц иплины  
1. Стант групповой: «девочки», «юниорки» и «женщины»; 
2. Стант групповой смешанный: «мальчики, девочки», «юниоры, юниорки» и «мужчины, женщины»; 
3. Стант партнерский: «юниоры, юниорки» и «мужчины, женщины»; 
4. Чир хип-хоп двойка: «мальчики, девочки», «юниоры, юниорки» и «мужчины, женщины». 
Соревнования в дисциплине состоятся при подаче, как минимум трёх заявок в данную дисциплину. 

 

 Ко лич ество уч астни ков в дисциплинах: 

№ Дисциплина Возрастная категория Количество 
человек 

 
1. 

 
Стант групповой 

Девочки 5 
Юниорки 4 
Женщины 4 

 
2. 

 
Стант групповой смешанный 

Мальчики, девочки 5 
Юниоры, юниорки 4 

Мужчины, женщины 4 

3. Стант партнёрский 
Юниоры, юниорки 2 

Мужчины, женщины 2 
 

4. 
 

Чир хип-хоп двойка 
Мальчики, девочки 2 
Юниоры, юниорки 2 

Мужчины, женщины 2 
 

 Возр астные гр уппы  
Станты: 
Мальчики, девочки (2014-2009 г.р.) 
Юниоры, юниорки (2010-2005 г.р.). 
Мужчины, женщины (2007 г.р. и старше). 

 

Хип-хоп двойки: 

Мальчики, девочки (2014-2009 г.р.) 
Юниоры, юниорки (2010-2005 г.р.). 
Мужчины, женщины (2008 г. и старше) 

 
Максимально разрешённая продолжительность программ – 1 мин. 30с. Минимальное время - не регламентируется 

 

5.  Требования к показательным программам 

1. Основным требованием ко всем программам является зрелищность и положительная 
эмоциональность. 

2. Программы могут в произвольном порядке включать в себя любые элементы чир спорта. 
3. Если в программу включены элементы, требующие страховки (пирамиды, станты и т.д.), команда 

должна обеспечить страховку этих элементов самостоятельно. Внешние споттеры организаторами не 
предоставляются. 

4. В программах может использоваться музыка любого характера. Тексты музыкального сопровождения 
могут быть на любом языке, но они должны соответствовать общим требованиям к музыкальному 
сопровождению в чир спорте. 

5. Продолжительность программ – любая.

https://minsport.gov.ru/sport/high-sport/pravila-vidov-sporta/35578/


6. Музыкальные фонограммы 

Музыкальные фонограммы заблаговременно организаторами не собираются. Тренер или 
представитель команды должен иметь при себе музыкальные треки на USB носителе и предоставить 
их звукооператору на месте. 

 

7. Определение победителей 

1. Состав судейской коллегии формируется оргкомитетом из числа действующих судей ФЧР. 
2. Судейство осуществляется только в соревновательной части мероприятия. 
3. По итогам просмотра программ в каждой дисциплине определяется три финалиста. Оценки при этом 

не выставляются, а финалисты определяются коллегиальным решением судей. Стантам и хип-хоп 
двойкам, не прошедшим в финал, места не присваиваются. 

4. Станты и хип-хоп двойки, занявшие первое, второе и третье место, определяются по итогам 
конкурсной части и награждаются медалями. 

 

8. Организация пространства 

Соревнования проводятся на мини-футбольном поле размером 42х24м. Покрытие – 
искусственная трава. 
Во время проведения мероприятия будут организованы следующие зоны: 
 площадка для выступлений – могут находиться только команды в момент выступления; 
 зрительская зона – свободное пространство вокруг площадки для выступлений; 

 

9. Регистрационные взносы 
Регистрационные взносы оплачиваются только за участие соревновательных 
дисциплинах. 

Участие в показательной части не подразумевает уплату регистрационных взносов. 
 

 Размер регистрационного взноса составляет 400 рублей за каждого участника. 
 Если спортсмен заявлен в нескольких дисциплинах, то взн ос пер ечис ляется один р аз. 
 Перечисление осуществляется единовременным безналичным платежом за стант/двойку 

или за всех спортсменов одного клуба. 
 

Оплату необходимо произвести до 31 августа включительно. 
 
 

10.Реквизиты на оплату регистрационных взносов за участие в соревнованиях 
в рамках Открытия московского сезона 2021/2022 

 
РФСОО "Федерация черлидинга Москвы" 

 

ИНН: 7713219704  
КПП: 771301001  
ОГРН: 1027700300759  
ОКПО: 18995822  
Расчетный счет: 40703810800000000218 
Банк: АО "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" 
БИК: 044525408 
Корр. счет: 30101810900000000408 

 
 
 

Тел.: +7(499) 74-590-74 
e-mail: cheer_dance@mail.ru 

 

11. Контакты 

Щирский Егор Андреевич (Президент ФЧМ) +7(903) 789-06-76 
Вороненкова Эльвира Юрьевна (Вице-президент ФЧМ) +7(910) 423-86-67 
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